
АО «Рассвет» 

Тел.: +7 (4912) 37-88-81 
Эл.почта: lazareva@ra-group.ru 

Юридический адрес 
с. Екимовка, д. 86, 
Рязанский район, 
Рязанская область,  Россия, 
390546 

ИНН 6215000717 
КПП 621501001 
ОГРН 1026200702989 

Рязанское отделение № 8606 
ПАО СБЕРБАНК г. Рязань 

Р/С 40702810553000162281 
К/С 30101810500000000614 
БИК 046126614 

Сообщение 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Рассвет» 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рассвет». 
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село 

Екимовка. 

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Рассвет» от 27 февраля 2023 
года (Протокол заседания совета директоров №410/М от 27.02.2023 г.) настоящим сообщаем акционерам 
Акционерного общества «Рассвет» (далее – АО «Рассвет») о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров АО «Рассвет» в форме заочного голосования. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней 
для голосования) – 03 апреля 2023 г. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров – 10 марта 2023. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают 
владельцы обыкновенных именных акций Общества. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 390546, Рязанская 
область, Рязанский район, с.Екимовка, д.86, АО «Рассвет». 

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Рассвет»: 
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение с ПАО Сбербанк

Дополнительного соглашения к кредитной сделке. 
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение с ПАО Сбербанк Договоров

поручительства. 
3. Назначение аудитора Общества на 2022 год.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об
акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования, пунктом 13 Письма Банка России № 28-4-1/2816 от 27 мая 2019 года разъяснено, что последним 
днем срока приема бюллетеней  для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования 
является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.  

В связи с вышеизложенным при определении кворума и подведении итогов голосования на 
внеочередном общем собрании акционеров будут учитываться бюллетени для голосования, полученные не 
позднее – 02 апреля 2023 г. 

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества 
осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), 
удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к бюллетеням для голосования. 

       С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться с 11 марта 2023 
года по адресу: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, здание администрации 
Общества с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени.  

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа обществом всех или части 
принадлежащих им акций в случае согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется 
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заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о 
последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. 

Выкупная стоимость 1 акции АО «Рассвет» 3 рубля. 
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв 

такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Новый регистратор», 
находящегося по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д.43, путем направления по почте либо вручения под роспись 
документа в письменной форме, подписанного акционером. 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно 
содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций 
каждой категории (типа), выкупа которых он требует. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с 
даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций 
допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций 
акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от 
акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором 
общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, 
содержащего волеизъявление такого акционера. 

 
 
Председатель совета директоров 
АО «Рассвет» В.Ю.Рыжкова  ___________________________ 
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Акционерное общество «Рассвет» 

 
 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Рассвет" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.  
Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 апреля 2023 г.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, 
АО «Рассвет». 
 
Акционер _______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Регистрационный номер    Количество голосов по вопросу 
№ 1  

    

           
 
 

! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. 
 

Формулировки решений, поставленные на голосование: 
Вопрос №1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного 
соглашения к кредитной сделке. 

 
На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета 

директоров АО «Рассвет» №410/М от 27.02.2023 г.) одобрить совершение крупной сделки, заключение между Акционерным 
обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, 
д.86) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель по сделке), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 
1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)  (Кредитор/Банк) 
Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00601MF от 
20.06.2022г. (дата формирования) (далее Договор № 400B00601MF), внеся в него следующие изменения: 

3. Пункт IV.1, IV.2 Приложения «Обеспечение» к Договору изложить в следующей редакции: 
« 

 п/п 
Вид и описание 

обеспечения 
Залогодатель / 
поручитель / 

гарант 

Стоимость предмета 
залога / предел 

ответственности 
поручителя / сумма 

гарантии 

Условия надлежащего оформления 
обеспечения, ограничения, обременения 

и иная информация об обеспечении 

IV.1 Предмет залога – 
движимое 
имущество: 
Автотранспорт, 
спецтехника, 
самоходные 
механизмы 

Заемщик Залоговая стоимость 
определяется по 
соглашению сторон и 
указывается в 
соответствующем 
договоре залога. 

Условия, при соблюдении которых 
обеспечение считается оформленным 
надлежащим образом: 
▪ заключение договора залога; 
▪ регистрация уведомления о залоге 
движимого имущества в реестре 
уведомлений о залоге движимого 
имущества единой информационной 
системы нотариата (по тексту Договора 
– «ЕИСН») в пользу Кредитора как 
первоначального залогодержателя; 
▪ получение Кредитором из реестра 
уведомлений о залоге движимого 
имущества ЕИСН информации об 
отсутствии обременений передаваемого 
в залог имущества правами третьих лиц. 
Обеспечение должно быть надлежащим 
образом оформлено в течение 210 
(Двести десять) календарных дней с 
даты, следующей за датой заключения 
Договора (включительно). В течение 
указанного срока надлежащее 
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 п/п 
Вид и описание 

обеспечения 
Залогодатель / 
поручитель / 

гарант 

Стоимость предмета 
залога / предел 

ответственности 
поручителя / сумма 

гарантии 

Условия надлежащего оформления 
обеспечения, ограничения, обременения 

и иная информация об обеспечении 

оформление обеспечения не является 
условием выдачи кредита. 
Страхование предмета залога не 
требуется. 

IV.2 Предмет залога – 
движимое 
имущество: 
Технологическое 
оборудование 

Заемщик Залоговая стоимость 
определяется по 
соглашению сторон и 
указывается в 
соответствующем 
договоре залога. 

Условия, при соблюдении которых 
обеспечение считается оформленным 
надлежащим образом: 
▪ заключение договора залога; 
▪ регистрация уведомления о залоге 
движимого имущества в реестре 
уведомлений о залоге движимого 
имущества единой информационной 
системы нотариата (по тексту Договора 
– «ЕИСН») в пользу Кредитора как 
первоначального залогодержателя; 
▪ получение Кредитором из реестра 
уведомлений о залоге движимого 
имущества ЕИСН информации об 
отсутствии обременений передаваемого 
в залог имущества правами третьих лиц. 
Обеспечение должно быть надлежащим 
образом оформлено в течение 210 
(Двести десять) календарных дней с 
даты, следующей за датой заключения 
Договора (включительно). В течение 
указанного срока надлежащее 
оформление обеспечения не является 
условием выдачи кредита. 
Страхование предмета залога не 
требуется. 

» 
 
Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, 

существенно не отличающихся от рыночных. 
Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, 

не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых 
исчисляемых параметров/показателей/условий по кредитной сделке, об обоснованиях и порядке досрочного истребования 
Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях 
исполнения настоящего решения. 

 
 

! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 

Варианты  голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ! 
 
 
Подпись акционера (уполномоченного представителя)  ________________________________________________________________                
                                                                                                                              (Бюллетень должен быть подписан акционером) 

 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на следующем листе. 
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Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
 голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты 

определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том,  что голосование осуществляется в соответствии с указаниями 
приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 
голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  

4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не 
все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о 
том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу 
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
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Акционерное общество «Рассвет» 

 
 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Рассвет" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.  
Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 апреля 2023 г.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, 
АО «Рассвет». 
 
Акционер _______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Регистрационный номер    Количество голосов по вопросу 
№ 2  

    

           
 
 

! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. 
 

Формулировки решений, поставленные на голосование: 

Вопрос №2. Об одобрении крупной сделки, заключение с ПАО Сбербанк Договоров поручительства. 

 
На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров 

АО «Рассвет» №410/М от 27.02.2023 г.) одобрить совершение крупной сделки, заключение между Акционерным обществом 
«Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – 
Поручитель), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, 
местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19)  (Кредитор/Банк) договоров поручительства: 

1. Договор поручительства № ДП02_01240021/86061100-006, 
2. Договор поручительства № ДП02_01290021/86061100-006, 

Договоры поручительства заключены в качестве полного обеспечения исполнения обязательств по кредитным 
сделкам заключенным между Акционерным обществом «Октябрьское» (ОГРН 1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 
621101001, адрес: Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское) и Банком: 

1. Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01240021/86061100-006, дата формирования 
которого 20 декабря 2022 г., 

2. Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01290021/86061100-006, дата формирования 
которого 20 декабря 2022 г., 
 
Договоры поручительства заключаются на нижеприведенных условиях: 
1. Договор поручительства № ДП02_01240021/86061100-006, далее именуемый «Договор поручительства 

№ ДП02_01240021/86061100-006»: 
Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Октябрьское» 

(ОГРН 1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 621101001, адрес: Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское) (далее 
Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 01240021/86061100-006, дата 
формирования которого 20 декабря 2022 г.  (именуемый в дальнейшем «Договор № 01240021/86061100-006»), 
заключенному между Банком и Заемщиком на ниже приведенных условиях: 

 
• Вид кредитования:   
• Целевое назначение кредита: Размер кредита и период действия лимита:  

Период действия лимита Сумма лимита 
с Даты открытия лимита по 22 декабря 2023 г. 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 

 
• Вид кредитования:  возобновляемая кредитная линия. 
• Целевое назначение кредита: в целях использования на: 
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• для приобретения молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, 
рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного 
кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород, приобретение запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства, уплата страховых взносов 
при страховании крупного рогатого скота молочных пород, в том числе с применением расчетов по открываемому Банком по поручению 
(заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – Аккредитив) 

• Размер кредита и период действия лимита:  
Период действия лимита Сумма лимита 

со «20» декабря 2022 г. по «19» декабря 
2023 г. 

40 865 000,00 (Сорок миллионов восемьсот шестьдесят пять 
тысяч) рублей 00 коп. 

• Дата полного погашения выданного кредита: «19» декабря 2023 г. 
• Размер процентной ставки: 

По Договору №  01240021/86061100-006 устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: 
1. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору 

проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей 
сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: 

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной 
ставке, составляющей 2,2 (Две целых две десятых) процента(ов) годовых; 

б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Льготной процентной ставке, составляющей 2,2 (Две 
целых две десятых) процента(ов) годовых, 

по следующей формуле: 
SrSt = (∑n1*SpSt + (∑n-∑n1)*DnSt) / ∑n,, где 
SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; DnSt – Льготная процентная 
ставка по кредиту; 
SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту; 

∑n1        – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
∑n – сумма ссудной задолженности по кредиту. 

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n <∑n1), на указанную 
сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка. 

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному 
счету (включительно). 

В течение срока действия Договора №  01240021/86061100-006 перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в 
случаях: 

− при изменении размера ссудной задолженности по кредиту, 
− при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, 

− при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки. 
Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого 

из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору №  01240021/86061100-006. 
Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер 
Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора №  01240021/86061100-006. 

1.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по 
Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора №  01240021/86061100-006 (включительно), 
устанавливается Льготная процентная ставка. 

1.2. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России компенсирует 
(субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору №  01240021/86061100-006. 

1.3. Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования 
(включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. 

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера 
ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования. 

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом 
применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. 

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает 
Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления 
льготного кредитования. 

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном 
Договором №  01240021/86061100-006. 

2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой 
образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора 
№  01240021/86061100-006, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). 

3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,77 (Ноль целых семьдесят семь сотых) процента(ов) 
годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора №  01240021/86061100-006. 

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п.1.1. Договора №  01240021/86061100-006 (не включая эту 
дату), по Дату окончания периода доступности (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора 
№  01240021/86061100-006 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 
 
 

• Неустойки: 
1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, или 

уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору№  01240021/86061100-006 Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 
Сумма величины средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату 
начисления неустойки, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых. 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период  с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора №  01240021/86061100-006понимается Дата платежа, в которую 
Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором №  01240021/86061100-006 обязательства. 
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Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. 
Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита. 

2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных 
лиц, уполномоченных на заключение каких- либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору №  01240021/86061100-006: 

i. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, 
подписанных неуполномоченными лицами. 

ii. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 40 865,00 (Сорок тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей. Неустойка 
подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки 
(включая дату доставки). 

3. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора №  01240021/86061100-006, Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора №  01240021/86061100-006. 
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате 
неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита. 

4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора 
№  01240021/86061100-006, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.15 
Договора №  01240021/86061100-006 уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 
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ения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). 
5. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, 

предусмотренного п. 13.3 Договор №  01240021/86061100-006а, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 40 865,00 (Сорок тысяч восемьсот 
шестьдесят пять) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения 
Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки). 

6. В случае предоставления Заемщиком документов и информации в соответствии с условиями п. 8.2.4 Договора 
№  01240021/86061100-006 своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, 
размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам», Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об 
уплате неустойки (не включая дату доставки). 

 
• Обстоятельства, события, обязанности Заемщика, последствия наступления указанных обстоятельств, событий, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей: 
Заемщик принимает на себя следующие обязательства: 
1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении 

кредита в соответствии с п.п. 7.1.9, 13.3 Договора №  01240021/86061100-006 погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся 
проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения. 

2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора №  01240021/86061100-006 на цели, 
соответствующие Приказу и/или Правилам, и не использовать кредитные средства для погашения лизинговых платежей и/или не направлять 
кредитные средства для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или на оплату актов выполненных работ, в 
соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская задолженность) до даты заключения 
Договора №  01240021/86061100-006, и/или до даты заключения Договора оформлен акт ввода объекта(ов) в эксплуатацию а также, в случае 
перечисления кредитных средств на уплату авансов в счет приобретения имущества и/или выполнения работ и/или оказания услуг, Заемщик обязан 
предоставлять Кредитору сведения и документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие приобретение 
имущества и/или выполнение работ и/или оказание услуг за счет средств кредита и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с даты их получения и отражения в бухгалтерском учете Заемщика. 

3. При осуществлении платежа(ей) в соответствии с целевым назначением кредита (Статья 1 Договора №  01240021/86061100-006) 
со счета Заемщика, открытого у Кредитора, на счет(а) контрагента Заемщика, являющегося получателем кредитных средств в соответствии с целевым 
назначением кредита, не позднее даты выдачи кредита предоставить Кредитору правильно оформленные платежные документы в соответствии с 
целевым назначением кредита (Статья 1 Договора №  01240021/86061100-006) (по форме и содержанию, удовлетворительными для Кредитора), а также 
по требованию Кредитора предоставить: 

- реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется 
перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита; 

- иные сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита. 
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком данной обязанности, у Кредитора возникает право отказаться от 

обязательства выдать кредит полностью или частично, в соответствии с п. 7.1.9 Договора №  01240021/86061100-006. 
4. При обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика до 

полного исполнения обязательств по Договору №  01240021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору копию аудиторского 

Номер пункта Договора №  01240021/86061100-006 Размер неустойки 

8.2.4 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с 
условиями указанного пункта Договора №  01240021/86061100-006 
своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности 
предоставлять документы по формам Кредитора, размещенным на 
официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу  
www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 8.2.5, 8.2.6, 
8.2.7 , 8.2.10, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.20, 8.2.21, 

8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.39, 8.2.45 

0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от остатка 
ссудной задолженности с учетом доступного к 

выборке невыбранного лимита кредитной линии по 
Договору №  01240021/86061100-006) 

8.2.19 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых от 
остатка ссудной задолженности с учетом доступного 
к выборке невыбранного лимита кредитной линии по 

Договору №  01240021/86061100-006 за каждый 
календарный день неисполнения обязательства 

 
8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 

8.2.38, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, обязательства, по которым Заемщику 
предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора 

№  01240021/86061100-006 

1 (Один) процент годовых от остатка ссудной 
задолженности с учетом доступного к выборке 

невыбранного лимита кредитной линии по Договору 
№  01240021/86061100-006 за каждый календарный 

день неисполнения обязательства 
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заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с такой отчетностью либо не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
До полного исполнения обязательств по Договору №  01240021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору ежеквартально не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 (Девятью) 
месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством 
Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

−  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  в  составе  и  по  формам,  установленным законодательством Российской Федерации; 
−  по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе 

«Корпоративным клиентам: 
• расшифровку кредиторской задолженности, расшифровку дебиторской задолженности; 
• расшифровку финансовых вложений с указанием дочерних и зависимых организаций; 
• расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика погашения; 
• расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга 

и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или 
управленческие расходы; 

• расшифровку полученных обеспечений; 
• расшифровку выданных обеспечений; 
• расшифровку прочих доходов и прочих расходов; 
• справку о структуре выручки; 
• справку о показателях розничной деятельности (в случае, если Заемщик осуществляет розничную торговлю товарами 

первой необходимости или розничную торговлю товарами выборочного спроса); 
− расшифровку сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, в 

виде оборотов по счетам бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» в 
корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»; 

− оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60 «Расчеты с поставщиками  и подрядчиками», 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе 
субсчетов и контрагентов с указанием ИНН контрагентов за каждый истекший календарный квартал отчетного периода, за который 
соответствующая оборотно-сальдовая ведомость не была предоставлена Кредитору ранее в соответствии с условиями настоящего 
пункта; 

− справку о наличии картотек и ограничений на распоряжение средствами по расчетным счетам; 
− ведомость учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) с отражением балансовой стоимости 

на две последние отчетные даты, движения активов, начисленных амортизационных отчислений, информации о наличии 
обременения; 

− справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в договоры займа (и иные аналогичные 
по сути договоры), субординированные в соответствии с условиями Договора №  01240021/86061100-006 в течение срока действия 
Договора №  01240021/86061100-006, кроме изменений, согласованных с Кредитором; 

− справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(при наличии неисполненной обязанности – справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам и информацию Заемщика о сроках, объемах и причинах возникновения долга) по состоянию не ранее, 
чем на отчетную дату, а также информацию о камеральных и выездных налоговых проверках, проведенных в течение истекшего 
календарного квартала; 

− копии выданных на бумажном носителе / оригиналы выданных в форме электронного документа подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа выписок из реестра лицензий, подтверждающих наличие 
разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством, в случае изменения лицензий, а также информацию о приостановлении, 
возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям; 

− изменения и дополнения к учредительным документам и документы, подтверждающие факты внесения соответствующих записей в 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, если в течение истекшего календарного квартала 
внесены изменения в учредительные документы, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью государственного регистрирующего органа, либо документов на бумажном носителе, составленных в 
установленном законодательством порядке и подтверждающих содержание электронных документов, связанных с государственной 
регистрацией; 

− информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице(ах), осуществляющем(их) функции 
единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если 
в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов 
управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа; 

− информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления управляющей компании, о лице(ах), 
осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения 
деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала заключен договор с управляющей компанией, 
произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления управляющей компании, назначено(ы) 
новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена управляющей компании; 

− информацию о составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, в том числе сведения об акционерах, от имени 
которых номинальными держателями выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения 
в составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, или информацию об отсутствии таких изменений в составе 
акционеров. 

Предоставлять  Кредитору  ежемесячно  не  позднее  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  даты окончания календарного месяца: 

− по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе 
«Корпоративным клиентам: 

• расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств по состоянию на последнюю дату истекшего календарного 
месяца с указанием графика погашения; 

• расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца с 
указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, 
отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы; 

− карточки счета 51 «Расчетные счета» и карточки счета 52 «Валютные счета» за истекший календарный месяц (а также за 12 (Двенадцать) 
календарных месяцев, предшествующих истекшему календарному месяцу) в форме электронного документа (XML-формат) посредством 
системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса: 

• «1С: Бизнес-сеть», с подписанием электронного документа (XML-формат) уполномоченным лицом Заемщика с 
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или без подписания электронного документа (XML-
формат) со стороны Заемщика, 
или 

• «Внешняя обработка / ППО Адаптер для 1С», размещенного на официальном веб- сайте   Кредитора   в   сети   Интернет   по   
адресу  www.sberbank.ru   в   разделе 
«Корпоративным клиентам / Кредитование / Документы / Внешняя обработка / ППО Адаптер для 1С», с подписанием 
электронного документа (XML-формат) уполномоченным лицом Заемщика с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

− расшифровки оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в форме оборотно-сальдовых ведомостей или карточек 
«Анализ счета», - в разрезе открытых счетов, банков и видов операций за истекший календарный месяц. 

Предоставлять Кредитору, в случае если Заемщик является налогоплательщиком налога на прибыль в соответствии с условиями Налогового 
кодекса Российской Федерации: 

− налоговую декларацию по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом: кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами; 

− уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их представления в налоговый орган. 
Налоговые декларации по налогу на прибыль не предоставляются Заемщиками – участниками консолидированных групп 

налогоплательщиков (в соответствии со статьей 289 Налогового кодекса Российской Федерации); организациями, осуществляющими раскрытие 
ежеквартальной отчетности в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П 
«О  раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг»;  государственными корпорациями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями. 

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора в течение 7 (Семи) рабочих дней с    даты    доставки    Заемщику    указанного    
требования    предоставлять    иные   документы бухгалтерского учета и отчетности и/или документы о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности, а также иные документы, необходимые Кредитору для исполнения требований, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и налоговые декларации предоставляется(ются) Кредитору с отметкой налогового органа об 
их принятии. 

Предоставление Кредитору годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации возможно без отметки 
налогового органа об их принятии в случае предоставления Кредитору: 

• при направлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган по почте – копии квитанции об 
отправке заказного письма с описью вложения; 

• при передаче бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи – квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации, 
протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации и подтверждения отправки 
(подтверждение специализированного оператора связи) в виде электронных документов. 

Для целей настоящего Договора №  01240021/86061100-006: 
• под «отчетным периодом» (по Российским стандартам бухгалтерского учета) понимается каждый из четырех отчетных периодов: 

− год, отчетный год (календарный год, совпадающий с финансовым годом); 

− квартал (3 (Три) последовательно идущих месяца с даты начала календарного года); 

− полугодие (6 (Шесть) последовательно идущих месяцев с даты начала 
календарного года); 

− 9 (Девять) последовательно идущих месяцев с даты начала календарного года; 
• под «отчетной датой» (по Российским стандартам бухгалтерского учета) понимается последний календарный день каждого из 

указанных отчетных периодов. 
5. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), уведомить Кредитора в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления. Уведомление Кредитора производится в 
порядке, предусмотренном Договором №  01240021/86061100-006. 

6. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора №  01240021/86061100-006 залоговая стоимость 
предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.4, 9.1.1.7 Договора №  01240021/86061100-006, в результате утраты предмета(ов) залога 
(вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора стала меньше 0 
(Ноль) процентов обязательств по Договору №  01240021/86061100-006  (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из 
Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера 
ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного 
погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 

90 (Девяносто) дней). Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) 
залога, определенная в соответствии с условиями п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.4, 9.1.1.7 Договора №  01240021/86061100-006  (указанного(ых) в данном(ых) 
подпункте(ах) Договора(ов) залога), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога. Под необеспеченной суммой кредита в 
целях настоящего подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта 
соотношение залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору №  01240021/86061100-006. 

7. При предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании 
имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и/или 
предъявлении заявления в арбитражный суд о признании залогодателя и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном 
действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного 
фонда), смерти поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене 
заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя. При этом, состав заложенного имущества и/или поручитель должен быть 
приемлемым для Кредитора и им согласован. 

8. В случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору 
№  01240021/86061100-006 в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, (в том числе, 
в случаях зачисления на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву), Заемщик обязан: 

а) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, осуществленного в 2022 году, предоставить Кредитору письмо, 
заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, подтверждающую возврат 
Заемщику денежных средств по причине невозможности исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств перед Заемщиком и/или 
невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, и информацию о намерении Заемщика повторно 
использовать возвращенные денежные средства в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-
006, или об отсутствии такого намерения, 

и 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте  
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 креди та  в  соответствии  с целевым  назначением  кредита,  указанным  в  Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 
направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору №  01240021/86061100-006, не позднее 1 

(Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 

• в  случае  возврата  Заемщику  денежных  средств,  перечисленных  им  ранее  в  
 иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 

направить денежные средства в валюте кред ита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 
конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору 
№  01240021/86061100-006, или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие  
повторное  направление  Заемщиком  поступивших  средств  в  иностранной  валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в 
Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, не позднее: 

- 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

- 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке; 

б) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата денежных средств Заемщику, осуществленного в 2022 году, предоставить 
Кредитору письмо, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, 
подтверждающую, что возврат Заемщику денежных средств не связан с невозможностью исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств 
перед Заемщиком и/или невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, 

и 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением 
кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 

направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору №  01240021/86061100-006 или 
представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком 
поступивших средств в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, не позднее 1 
(Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с целевым 
назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 

направить денежные средства в валюте кредита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 
конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору 
№  01240021/86061100-006 или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие 
повторное направление Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в 
Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, не позднее: 

- 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

- 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке; 

в) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата денежных средств Заемщику, осуществленного после 31.12.2022 г., 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением 
кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 

направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору или представить Кредитору документы 
(по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком поступивших средств в 
соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, не позднее 1 (Первого) 
рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с целевым 
назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006: 

направить денежные средства в валюте креди та в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 
конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору 
№  01240021/86061100-006 или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие  
повторное  направление  Заемщиком  поступивших  средств  в  иностранной  валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в 
Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, не позднее: 

- 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

- 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке. 

Под невозможностью исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств перед Заемщиком и/или невозможностью осуществления 
расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, для целей Договора №  01240021/86061100-006 понимается: 

- введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических (в том числе в отношении кредитных организаций) 
и/или физических лиц, если такие санкции повлияли на возможность исполнения обязательств и/или осуществления расчетов по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком; 

- введение Правительством Российской Федерации мер, ограничивающих транспортировку и/или закупку иностранного оборудования, 
сырья и/или комплектующих, если такие меры повлияли на возможность исполнения контрагентом Заемщика обязательств по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком; 

- введение иностранным государством запретов и/или ограничений в области предпринимательской деятельности, осуществления 
валютных операций, а также иных ограничительных и/или запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских 
хозяйствующих субъектов, если такие обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств и/или осуществления расчетов по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком. 

9. В случае направления части кредита не по целевому назначению, указанному в Статье 1 Договора №  01240021/86061100-006, в 
том числе в целях, не соответствующих Приказу и/или Правилам, и/или при использовании части кредитных средств для погашения лизинговых 
платежей, и/или при направлении кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или для оплаты актов 
выполненных работ, в соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская задолженность) 
до даты заключения Договора №  01240021/86061100-006, и/или до даты заключения Договора №  01240021/86061100-006 оформлен акт ввода объекта(ов) 
в эксплуатацию, и/или при непредоставлении сведений и документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора), подтверждающих 
приобретение имущества и/или выполнение работ и/или оказание услуг и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, для уплаты авансов за 
которые были использованы кредитные средства, а также при выявлении Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования части 
кредита по Договору №  01240021/86061100-006, Заемщик обязан досрочно погасить кредит в размере денежных средств, направленных не по целевому 
назначению, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления части кредита не по целевому назначению, а в случае выявления Кредитором факта 
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нарушения Заемщиком целей использования части кредита по Договору №  01240021/86061100-006 – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
доставки Заемщику уведомления Кредитора с требованием о досрочном погашении кредита. 

10. При перечислении средств кредита на уплату авансов в счет приобретения имущества и/или выполнения работ и/или оказания 
услуг подтверждать использование кредита по целевому назначению, в том числе, но не исключительно, предоставлять Кредитору сведения и 
документы (по форме и содержанию, удовлетворительными для Кредитора), подтверждающие приобретение имущества и/или выполнение работ и/или 
оказание услуг за счет средств кредита и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения и 
отражения в бухгалтерском учете Заемщика. 

11. При открытии у Кредитора новых счетов Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику требования 
Кредитора заключить с Кредитором дополнительное соглашение к Договору №  01240021/86061100-006о внесении данных счетов в Приложение № 2 к 
Договору №  01240021/86061100-006 и предоставить согласие (заранее данный акцепт) Кредитору к  таким  счетам  в  объеме,  предусмотренном п.п. 
7.1.7, 7.1.8 Договора №  01240021/86061100-006. 

Заемщик обязан по требованию Кредитора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты доставки требования Кредитора заключить и 
предоставить Кредитору соглашение о праве Кредитора на списание без распоряжения плательщика денежных средств в счет погашения 
просроченной задолженности и неустоек по Договору №  01240021/86061100-006 со счета Заемщика, открытого в другом банке. 

В соответствии с правилами работы другого банка соглашение о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в 
погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору №  01240021/86061100-006 может быть заменено заявлением владельца счета о 
предоставлении согласия другому банку (заранее данного акцепта) на списание денежных средств по требованию Кредитора со счетов без распоряжения 
плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору №  01240021/86061100-006. 

Указанные в настоящем пункте заявления и соглашения подлежат предварительному письменному согласованию с Кредитором. 
Заявления и соглашения, если оригинальный экземпляр для Кредитора не предусмотрен, предоставляются Кредитору в копии, заверенной 
уполномоченным лицом и печатью (при наличии) владельца счета. Заявления (в том числе копии заявлений) предоставляются с отметкой банка, в 
котором открыт соответствующий счет, о принятии заявления. 

12. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором №  01240021/86061100-006, о возможном наступлении 
случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора №  01240021/86061100-006, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в 
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) наступлении 
соответствующего случая (события). 

13. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора №  01240021/86061100-006: стоимость чистых 
активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или 
результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала. 

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов». 

14. До полного исполнения обязательств по Договору №  01240021/86061100-006 перед Кредитором не осуществлять 
(обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его 
изменениям. 

15. Уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного 
или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на 
возможность исполнения обязательств по Договору №  01240021/86061100-006, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного 
соглашения (включительно). 

16. Предоставлять Кредитору и представителям Банка России по их запросу / содействовать в получении Кредитором и 
представителями Банка России от залогодателей- третьих лиц документы(ов) (информацию(ии)), а также выполнять /содействовать выполнению 
залогодателями-третьими лицами иные(ых) действия(ий), необходимые(ых) для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и 
ознакомления с деятельностью Заемщика и залогодателей, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса. 

17. Обеспечить соблюдение залогодателем(ями) все(х) действующие(х) требования(й) и условия(й) законодательства о 
природопользовании при использовании объекта(ов) недвижимости, передаваемого(ых) Кредитору в залог в соответствии с п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.10 
Договора №  01240021/86061100-006. 

18. Обеспечить: 
- осуществление залогодателем(ями) посредством использования мобильного приложения 

«СберОсмотр»/«ViewAPP»   на   базе   программного   комплекса   для   проведения   осмотров 
«ViewAPP» (далее – Мобильное приложение для проведения осмотра предмета залога) мероприятий по идентификации, фотофиксации и/или 
видеофиксации с функцией определения геопозиции, даты и времени осуществления фотосьемки и/или видеосъемки и заполнению текстовой 
информации по предмету залога (далее – Осмотр предмета залога) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки посредством использования 
Мобильного приложения для проведения осмотра предмета залога уведомления Кредитора о необходимости осуществления Осмотра предмета залога 
залогодателем(ями); 

- предоставление залогодателем(ями) Кредитору видеоматериалов и/или фотоматериалов Осмотра предмета залога (далее – Материалы 
проведения осмотра предмета залога) посредством использования Мобильного приложения для проведения осмотра предмета залога в день его 
проведения; 

- направление уполномоченным(ыми) лицом(ами) залогодателя(ей) Кредитору подписанных Материалов проведения осмотра предмета 
залога, а также Акта осмотра предмета залога в электронном виде в порядке, предусмотренном договором(ами) залога в день проведения Осмотра 
предмета залога. 

19. Обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний (состав указан в Перечне 1 Приложения № 1 к 
Договору №  01240021/86061100-006по стандартам РСБУ (ежеквартально не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты завершения 
календарного квартала – для квартальной отчетности и 30 (Тридцать) календарных дней с нормативной даты сдачи годовой отчетности в 
налоговые органы – для годовой отчетности), справки о структуре выручки, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки дебиторской 
задолженности, расшифровки кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей, расшифровки финансовых вложений, 
справки о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, расшифровки 
текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по 
финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы, расшифровки выданных 
обеспечений, расшифровки прочих доходов и прочих расходов, а также предоставление аудиторского заключения по годовой консолидированной 
отчетности в срок до 1 сентября года следующего за отчетным. 

20. Обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний: 
с 01.10.2020 – не выше 5,5 (Пять целых пять десятых), 
с 01.10.2024 – не выше 4,5 (Четыре целых пять десятых), с 01.10.2025 – не выше 4,0 (Четыре). 

Показатель  Финансовый  Долг/EBITDA  рассчитывается  на  основании  данных  форм 
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» за последние 4 отчетных квартала, 
а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета, в соответствии со следующей формулой: 

Финансовый долг (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу)/ (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОпиУ) за последние 
4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть 
стр.2340 ОпиУ) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОпиУ) за последние 4 квартала + расходы по 
финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.) 
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Прочие операционные доходы / расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы / 
восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценки активов/пассивов (в т.ч. в 
иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 
изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на 
уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т. ч. Амортизация по выбывшим основным средствам); от списания 
активов и обязательств (в том числе,  но  не  исключительно,  списание  дебиторской  и/или  кредиторской  задолженности); начисления/списания 
доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т. ч. Связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в 
отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание 
производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с 
безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). 

При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог 
с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. 

21. Обеспечить непревышение объема предъявленных исков к участникам Группы компаний над суммой в размере 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей. 

22. Обеспечить согласование с Кредитором привлечения заимствований, приводящих к превышению внешнего долга (т.е. без учета 
внутригрупповых займов (в т.ч. полученных от Сандина Ю.С.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в Перечне 1 
Приложения №1 к Соглашению), над суммой 9 300 000 000 (Девять миллиардов триста миллионов) рублей. 

23. Обеспечить ограничение (предварительное согласование) финансовых вложений Группы компаний: 
– приобретение долговых ценных бумаг в любом размере; 
– приобретение акций и внесение вкладов в уставные капиталы в любом размере; 
– выдача займов в любом размере; 
– безвозмездная помощь и вклады в любом размере. 
24. Обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий 

Группы компаний, если балансовая стоимость указанных активов составит свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
Ограничение не распространяется на следующие сделки: аренды. 

Ограничение не распространяется на отчуждение следующих имущественных активов: молока, зерна, мяса крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота и свиней, живых животных крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней. 

25. Обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Коэффициент текущей ликвидности по консолидированной отчетности 
Группы компаний на уровне не ниже 1 (Один). 

Показатель Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 
баланс» на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей 
формулой: 

Текущие активы (стр. 290 – стр. 230/стр. 1200- стр. 230, ф.1)/ Краткосрочные обязательства (стр. 690-стр. 1500, ф. 1). 
26. Не проводить (обеспечить не проведение) без письменного согласования с Кредитором: 
- изменения состава участников общества; 
- изменения организационно-правовой формы общества; 
- изменения органов управления общества и/или их полномочий; 
- создания дочерних обществ. 
27. Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне: 
− с 3 кв. 2021 по 3 кв. 2022 - на уровне не более 5,5 (Пять целых пять десятых), 
− с 3 кв. 2022 - на уровне не более 5,0 (Пять). 
28. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договорам ВКЛ без предварительного письменного 

согласования с Кредитором не принимать решение о распределении собственной чистой прибыли в сумме более 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 
29. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора №  01240021/86061100-006, обеспечить 

предоставление Кредитору поручительств ООО «Русская аграрная группа», АО «Рассвет», ООО «Новая жизнь», ООО «Земледелец», указанных в п. 
9.1.2.1 – 9.1.2.4 Договора №  01240021/86061100-006. 

30. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора №  01240021/86061100-006, 
обеспечить предоставление Кредитору поручительств Сандина Ю.С., указанного в п. 9.1.3.1 Договора №  01240021/86061100-006. 

31. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» и ООО «Земледелец»   соглашений   о   праве   Кредитора   
на   списание   средств   без   распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в ПАО 
«Промсвязьбанк» в  течение  30  (Тридцати)  календарных  дней  с  даты,  следующей  за  датой заключения договора поручительства (включительно). 

32. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» соглашений о праве Кредитора на списание средств без 
распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Альфа-банк», ПАО Банк ВТБ в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно). 

33. Предоставить Кредитору корпоративное одобрение условий кредитования в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с 
даты, следующей за датой заключения Договора №  01240021/86061100-006. 

34. Предоставлять Кредитору корпоративные одобрения изменений условий кредитования в течение 60 (Шестьдесят) 
календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Договору №  01240021/86061100-006 о внесении 
соответствующих изменений. 

35. Обеспечить предоставление Кредитору АО «Рассвет» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 
9.1.2.2 Договора №  01240021/86061100-006) и/или залога в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения 
договора поручительства/залога. 

36. Обеспечить предоставление Кредитору АО «Рассвет» корпоративных одобрений изменений условий договора Поручительства 
/Залога в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении 
соответствующих изменений к Договору №  01240021/86061100-006. 

37. Обеспечить предоставление Кредитору ООО «Русская аграрная группа», корпоративных  одобрений  условий  предоставления  
поручительства  (п.  9.1.2.1  Договора №  01240021/86061100-006)  в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой 
заключения договора поручительства. 

38. Обеспечить предоставление Кредитору ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений изменений условий 
договора Поручительства в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о 
внесении соответствующих изменений к Договору №  01240021/86061100-006. 

39. Обеспечить непревышение общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая 
получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по 
уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том 
числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы 
поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц (за исключением 
поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), включая обязательства Заемщика по 
договорам лизинга над суммой в размере 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей (обязательства перед Банком в расчет не 
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включаются). 
40. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Новая жизнь» соглашений о праве Кредитора на списание средств без 

распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк» в течение 30 (Тридцать) 
календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно). 

41. В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора №  01240021/86061100-006, 
обеспечить предоставление Кредитору поручительства, указанного в п. 9.1.3.2, 9.1.3.3. Договора №  01240021/86061100-006. 

42. Обязательство Заемщика не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты государственной регистрации в ЕГРН 
изменений в результате завершения кадастровых работ по уточнению местоположения границ 4 земельных участков 

принадлежащих ООО "Новая жизнь", обеспечить предоставление Кредитору правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. 
43. Обязательство Заемщика не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения документов от Заемщика о 

регистрации изменений в результате завершения кадастровых работ по уточнению местоположения границ 4 земельных участков, 
 

Кадастровый номер Адрес 

62:17:0020112:48 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:17:0020111:239 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:06:0073001:130 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 850 м по направлению на юго-
восток от с Ерлино 

62:06:0072901:80 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 130 м по направлению на юг от 
с.Ерлино 

обеспечить внесение соответствующих изменений в кредитно-обеспечительную документацию. 
44. Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора №  01240021/86061100-006, 

вне зависимости от факта доставки Заемщику уведомления Кредитора о размере действующей процентной ставки. 
45. До полного исполнения обязательств по Договору №  01240021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору: 

− копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК (годовая)) за 
предыдущий календарный год, заверенную подписью уполномоченных лиц и печатью (при наличии печати) Заемщика ежегодно не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы; 

- расшифровку выручки за предыдущий календарный год в разрезе видов продукции ежегодно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в налоговые органы. 

46. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместить Кредитору в полном объеме понесенные 
им имущественные потери: 

• при наступлении любого из случаев, в том числе, но не исключительно: 
- получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и/или предписания уполномоченного органа 

государственного финансового контроля по возврату субсидий в связи с установлением факта нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с Правилами; 

- выявление Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования кредита по Договору №  01240021/86061100-006, в том числе, 
но не исключительно, их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей, 
и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или на оплату актов выполненных 
работ, в соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская задолженность) до даты 
заключения Договора №  01240021/86061100-006 и/или до даты заключения Договора №  01240021/86061100-006 оформлен акт ввода объекта(ов) в 
эксплуатацию, и/или в любых случаях неисполнения Аккредитива, в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия 
Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, аннулирования 
Аккредитива, за исключением случаев неисполнения Аккредитива в соответствии с п. 8.2.9 Договора №  01240021/86061100-006 при условии 
направления Заемщиком денежных средств, неиспользованных по Аккредитиву, по целевому назначению не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем зачисления указанных денежных средств на расчетный счет Заемщика; 

- направление Заемщиком в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору №  01240021/86061100-006, в соответствии с п. 8.2.8 
Договора №  01240021/86061100-006 денежных средств, ранее перечисленных им в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных 
Заемщику, 

послуживших основанием для осуществления Кредитором возврата (платежа) в доход федерального бюджета денежных средств, 
перечисленных Кредитору для возмещения недополученных доходов по кредиту (части кредита) - субсидий, не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, содержащего требование о возмещении платежа, в размере 
суммы возвращенной Кредитором субсидии, а также уплаченных Кредитором в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в 
полном объеме. 

• в случае внесения изменений в Правила, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Кредитору по Договору 
№  01240021/86061100-006, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Договора 
№  01240021/86061100-006, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении 
имущественных потерь, в размере недополученной Кредитором субсидии, рассчитанном как разница между установленным на дату заключения 
Договора №  01240021/86061100-006 размером субсидии и новым значением размера субсидии, установленным в связи с внесением изменений в 
Правила. 

• в случае если Минсельхозом России в срок до 30 декабря соответствующего текущего финансового года (включительно) Кредитору не 
перечислены субсидии (полностью или частично) по заявке на получение субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, указанные в Правилах, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем 
уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении имущественных потерь, в полном объеме понесенные им имущественные потери в 
размере недополученной Кредитором субсидии. 

Уведомление Кредитора, содержащее требование о возмещении имущественных потерь Кредитора направляется Заемщику в порядке, 

Кадастровый номер Адрес 

62:17:0020112:48 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:17:0020111:239 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:06:0073001:130 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 850 м по направлению на юго-
восток от с Ерлино 

62:06:0072901:80 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 130 м по направлению на юг от 
с.Ерлино 
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предусмотренном Договором №  01240021/86061100-006. Обязательство Заемщика по возмещению имущественных потерь Кредитора считается 
возникшим с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора. 

Имущественные потери Кредитора подлежат возмещению независимо от признания Договора №  01240021/86061100-006 недействительным 
или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь, после прекращения действия Договора №  01240021/86061100-006 в связи с исполнением 
обязательств Заемщиком по возврату полученного кредита, по уплате процентов и других платежей. 

47. Заемщик обязан предоставить Кредитору документ, по форме и содержанию удовлетворяющий Кредитора, подтверждающий 
долю дохода от реализации произведенной и/или переработанной сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг), составляющую не менее чем 70 (Семьдесят) 
процентов за календарный год, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью (при наличии печати) Заемщика, не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней до даты, предшествующей дате полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора №  01240021/86061100-006, или 
до даты, предшествующей дате полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора №  01240021/86061100-006 даты, или 
не позднее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора №  01240021/86061100-006, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

 
 

2. Договор поручительства № ДП02_01290021/86061100-006, далее именуемый «Договор поручительства № 
ДП02_01290021/86061100-006»: 

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Октябрьское» (ОГРН 
1076214000609, ИНН 6211006605, КПП 621101001, адрес: Рязанская область, Пронский район, с. Октябрьское) (далее 
Заемщик), всех обязательств по Договора № 01290021/86061100-006 об открытии возобновляемой кредитной линии от 
«20» декабря 2022 г. (дата формирования)  далее именуемый Договор № 01290021/86061100-006, заключенному между 
Банком и Заемщиком на ниже приведенных условиях: 

 
• Вид кредитования: возобновляемая кредитная линия.  
• Целевое назначение кредита: для приобретения горюче-смазочных материалов; приобретение химических и биологических средств 

защиты растений; приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений; приобретение семян, посадочного материала; 
приобретение регуляторов роста; приобретение поверхностно-активных веществ, приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа 
(включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на 
орошаемых землях, а также при выращивании посадочног о материала; приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов; приобретение 
оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочныекатушки, дождевальные установки, магистральные 
установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений; приобретение горюче- смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря; оплата услуг по ремонту 
сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, 
созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе; приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для 
выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и 
навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и 
материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны); приобретение оборудования и материалов, используемых для 
выращивания овощей в защищенном грунте; приобретение шмелей; приобретение рассады; приобретение котельных, обеспечивающих 
функционирование тепличных комплексов; приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, 
фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции; приобретение стебледержателей, кистедержателей, 
клипс, крючков, светостабилизированной нити, шпагата, цветоловушек; приобретение материалов для приготовления питательного раствора для 
полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; приобретение холодильного оборудования, в том числе с применением 
расчетов по открываемому Банком по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному, покрытому, документарному аккредитиву (далее – 
Аккредитив)) 

• Размер кредита и период действия лимита:  
Период действия лимита Сумма лимита 

со «20» декабря 2022 г. по «19» декабря 
2023 г. 

39 375 000,00 (Тридцать девять миллионов триста семьдесят 
пять тысяч) рублей 00 коп. 

 
• Дата полного погашения выданного кредита: «19» декабря 2023 г. 
• Размер процентной ставки: 

1. По Договору № 01290021/86061100-006 устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: 
1. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору 

проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей 
сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из: 

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной 
ставке, составляющей 2,2 (Две целых две десятых) процента(ов) годовых; 

б) объёма кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей, по Льготной процентной ставке, составляющей 2,2 (Две 
целых две десятых) процента(ов) годовых, 

по следующей формуле: 
SrSt = (n1*SpSt + (∑n-∑n1)*DnSt) / ∑n, где 
SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; DnSt – Льготная процентная 
ставка по кредиту; 
SpSt – Специальная процентная ставка по кредиту; 

∑n1        – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора; 
∑n – сумма ссудной задолженности по кредиту. 

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву (∑n < ∑n1), на 
указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка. 

Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному 
счету (включительно). 

В течение срока действия Договора № 01290021/86061100-006 перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в 
случаях: 
− при изменении размера ссудной задолженности по кредиту, 

− при изменении суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, 
− при изменении размера Льготной и/или Специальной процентной ставки. 

Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого 
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из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору № 01290021/86061100-006. 
Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной процентной ставки не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с даты изменения размера Средневзвешенной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер 
Средневзвешенной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора № 01290021/86061100-006. 

1.1.1. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по 
Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора № 01290021/86061100-006  (включительно), 
устанавливается Льготная процентная ставка. 

1.1.2. В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Минсельхоз России компенсирует 
(субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Договору № 01290021/86061100-006. 

1.1.3. Начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) или Даты прекращения льготного кредитования 
(включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. 

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера 
ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования. 

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом 
применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. 

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает 
Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, начиная с Даты возобновления 
льготного кредитования. 

Кредитор уведомляет Заемщика об изменении процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном 
Договором № 01290021/86061100-006. 

2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой 
образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). 

Уплата процентов производится «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора № 
01290021/86061100-006, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно). 

3. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,77 (Ноль  целых  семьдесят  семь  сотых)  процента(ов)  
годовых  от  свободного  остатка  лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора № 01290021/86061100-006. 

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 5.1.Договора № 01290021/86061100-006 (не включая эту 
дату), по Дату окончания периода доступности (включительно). 

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора № 
01290021/86061100-006 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита. 

 
• Неустойки:  

1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, или 
уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору № 01290021/86061100-006 Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 
Сумма величины средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату 
начисления неустойки, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых. 

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной 
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора № 01290021/86061100-006 понимается Дата платежа, в которую 
Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором № 01290021/86061100-006 обязательства. 

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита. 
Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в валюте кредита. 
2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных 

лиц, уполномоченных на заключение каких- либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати (при наличии печати) и иных сведений, необходимых 
Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору № 01290021/86061100-006: 

2.1. Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, 
подписанных неуполномоченными лицами. 

2.2. Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 39 375 (Тридцать девять тысяча триста семьдесят пять) рублей. Неустойка 
подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате 
неустойки (включая дату доставки). 

3. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Договора № 01290021/86061100-006, Заемщик уплачивает Кредитору 
неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора № 01290021/86061100-006. 
Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате 
неустойки (включая дату доставки), в валюте кредита. 

4. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора № 
01290021/86061100-006, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.15 
Договора № 01290021/86061100-006 уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере. 
 

Номер пункта Договора № 01290021/86061100-006 Размер неустойки 

8.2.4 (кроме случаев предоставления документов и информации в соответствии с 
условиями указанного пункта Договора № 01290021/86061100-006своевременно 
и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по 
формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети 

Интернет по адресу  www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам»), 
8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 , 8.2.10, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.20, 8.2.21,8.2.22, 8.2.23, 

8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.39, 8.2.45 

0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от 
остатка ссудной задолженности с учетом 

доступного к выборке невыбранного лимита 
кредитной линии по Договору № 

01290021/86061100-006) 

8.2.19 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов 
годовых от остатка ссудной задолженности 

с учетом доступного к выборке 
невыбранного лимита кредитной линии по 

Договору № 01290021/86061100-006 за 
каждый календарный день неисполнения 

обязательства 

http://www.sberbank.ru/
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течен

ие 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки). 
5. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, 

предусмотренного п. 13.3 Договора № 01290021/86061100-006, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 39 375 (Тридцать девять тысяча 
триста семьдесят пять) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего 
извещения Кредитора об уплате неустойки (включая дату доставки). 

6. В случае предоставления Заемщиком документов и информации в соответствии с условиями п. 8.2.4 Договора № 
01290021/86061100-006 своевременно и в полном объеме, но с нарушением обязанности предоставлять документы по формам Кредитора, 
размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам», Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об 
уплате неустойки (не включая дату доставки). 

 
• Обстоятельства, события, обязанности Заемщика, последствия наступления указанных обстоятельств, событий, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей: 
• Заемщик принимает на себя следующие обязательства: 
1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты доставки уведомления или сообщения с требованием Кредитора о досрочном погашении 

кредита в соответствии с п.п. 7.1.9, 13.3 Договора № 01290021/86061100-006 погасить ссудную задолженность по кредиту и уплатить причитающиеся 
проценты за пользование кредитом, Комиссионные платежи и неустойки, начисленные на дату погашения. 

2. Использовать кредит строго по целевому назначению в соответствии со Статьей 1 Договора № 01290021/86061100-006 на цели, 
соответствующие Приказу и/или Правилам, и не использовать кредитные средства для погашения лизинговых платежей и/или не направлять 
кредитные средства для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или на оплату актов выполненных работ, в 
соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская задолженность) до даты заключения 
Договора № 01290021/86061100-006, и/или до даты заключения Договора № 01290021/86061100-006 оформлен акт ввода объекта(ов) в эксплуатацию а 
также, в случае перечисления  кредитных  средств  на  уплату авансов  в  счет  приобретения  имущества  и/или выполнения работ и/или оказания 
услуг, Заемщик обязан предоставлять Кредитору сведения и документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие 
приобретение имущества и/или выполнение работ и/или оказание услуг за счет средств кредита и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения и отражения в бухгалтерском учете Заемщика. 

3. При осуществлении платежа(ей) в соответствии с целевым назначением кредита (Статья 1 Договора № 01290021/86061100-006) 
со счета Заемщика, открытого у Кредитора, на счет(а) контрагента Заемщика, являющегося получателем кредитных средств в соответствии с целевым 
назначением кредита, не позднее даты выдачи кредита предоставить Кредитору правильно оформленные платежные документы в соответствии с 
целевым назначением кредита (Статья 1 Договора № 01290021/86061100-006) (по форме и содержанию, удовлетворительными для Кредитора), а также 
по требованию Кредитора предоставить: 

• реестр указанных платежных документов (по форме, согласованной с Кредитором), на основании которых осуществляется 
перечисление средств кредита с расчетного счета Заемщика в соответствии с целевым назначением кредита; 

• иные сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита. 
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком данной обязанности, у Кредитора возникает право отказаться от 

обязательства выдать кредит полностью или частично, в соответствии с п. 7.1.9 Договора № 01290021/86061100-006. 
4. При обязательном по законодательству Российской Федерации аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика до 

полного исполнения обязательств по Договору № 01290021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору копию аудиторского 
заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с такой отчетностью либо не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 

До полного исполнения обязательств по Договору № 01290021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору ежеквартально не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 (Девятью) 
месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством 
Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы: 

−  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  в  составе  и  по  формам,  установленным законодательством Российской Федерации; 
−  по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе 

«Корпоративным клиентам: 
• расшифровку кредиторской задолженности, расшифровку

 дебиторской задолженности; 
• расшифровку   финансовых   вложений   с   указанием   дочерних   и   зависимых организаций; 
• расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика погашения; 
• расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения  по  договорам  финансового  лизинга  и  

лизинговых  платежей  по финансовому  лизингу,   отнесенных  на  себестоимость,  и/или  коммерческие расходы, и/или 
управленческие расходы; 

• расшифровку полученных обеспечений; 
• расшифровку выданных обеспечений; 
• расшифровку прочих доходов и прочих расходов; 
• справку о структуре выручки; 
• справку о показателях розничной деятельности (в случае, если Заемщик осуществляет розничную торговлю товарами первой 

необходимости или розничную торговлю товарами выборочного спроса); 
− расшифровку сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, в 

виде оборотов по счетам бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» в 
корреспонденции со счетами: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»; 

− оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 60 «Расчеты с поставщиками  и подрядчиками», 62  «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 63 
«Резервы по сомнительным долгам», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе субсчетов и контрагентов с 
указанием ИНН контрагентов за каждый истекший календарный квартал отчетного периода, за который соответствующая 
оборотно-сальдовая ведомость не была предоставлена Кредитору ранее в соответствии с условиями настоящего пункта; 

− справку о наличии картотек и ограничений на распоряжение средствами по расчетным счетам; 

8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 
8.2.38, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, обязательства, по которым Заемщику предоставляется 

отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора № 01290021/86061100-006 

1 (Один) процент годовых от остатка 
ссудной задолженности с учетом 
доступного к выборке невыбранного 
лимита кредитной линии по Договору № 
01290021/86061100-006 за каждый 
календарный день неисполнения 
обязательства 

http://www.sberbank.ru/
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− ведомость учета материальных внеоборотных активов (движимое, недвижимое имущество (вещи)) с отражением балансовой стоимости 
на две последние отчетные даты, движения активов, начисленных амортизационных отчислений, информации о наличии 
обременения; 

− справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в договоры займа (и иные аналогичные 
по сути договоры), субординированные в соответствии с условиями Договора в течение срока действия Договора № 
01290021/86061100-006, кроме изменений, согласованных с Кредитором; 

− справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
(при наличии неисполненной обязанности – справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам и информацию Заемщика о сроках, объемах и причинах возникновения долга) по состоянию не 
ранее, чем на отчетную дату, а также информацию о камеральных и выездных налоговых проверках, проведенных в течение 
истекшего календарного квартала; 

− копии выданных на бумажном носителе / оригиналы выданных в форме электронного документа подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа выписок из реестра лицензий, подтверждающих наличие 
разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензии), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в 
соответствии с действующим законодательством, в случае изменения лицензий, а также информацию о приостановлении, 
возобновлении действия лицензий, об аннулировании лицензий или о прекращении действия лицензий по иным основаниям; 

− изменения и дополнения к учредительным документам и документы, подтверждающие факты внесения соответствующих записей в 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, если в течение истекшего календарного квартала 
внесены изменения в учредительные документы, в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью государственного регистрирующего органа, либо документов на бумажном носителе, составленных в 
установленном законодательством порядке и подтверждающих содержание электронных документов, связанных с государственной 
регистрацией; 

− информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления, о лице(ах), осуществляющем(их) функции 
единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если 
в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов 
управления, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа; 

− информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления управляющей компании, о лице(ах), 
осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения 
деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала заключен договор с управляющей компанией, 
произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления управляющей компании, назначено(ы) 
новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена управляющей компании; 

− информацию о составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, в том числе сведения об акционерах, от имени 
которых номинальными держателями выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения 
в составе акционеров, владеющих 5 (Пятью) и более процентами акций, или информацию об отсутствии таких изменений в составе 
акционеров. 

Предоставлять  Кредитору  ежемесячно  не  позднее  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  даты окончания календарного месяца: 
• по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе 

«Корпоративным клиентам: 
• расшифровку кредитов, займов и прочих долговых обязательств по состоянию на последнюю дату истекшего календарного 

месяца с указанием графика погашения; 
• расшифровку текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на последнюю дату истекшего календарного месяца с 

указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых  платежей  по финансовому 
лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы; 

− карточки счета 51 «Расчетные счета» и карточки счета 52 «Валютные счета» за истекший календарный месяц (а также за 12 (Двенадцать) 
календарных месяцев, предшествующих истекшему календарному месяцу) в форме электронного документа (XML-формат) посредством 
системы программ «1С: Предприятие» версии не ниже 8 с использованием сервиса: 

• «1С: Бизнес-сеть», с подписанием электронного документа (XML-формат) уполномоченным лицом Заемщика с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или без подписания электронного документа (XML-
формат) со стороны Заемщика, 
или 

• «Внешняя обработка / ППО Адаптер для 1С», размещенного на официальном веб- сайте   Кредитора   в   сети   Интернет   по   
адресу  www.sberbank.ru   в   разделе 
«Корпоративным клиентам / Кредитование / Документы / Внешняя обработка / ППО Адаптер для 1С», с подписанием 
электронного документа (XML-формат) уполномоченным лицом Заемщика с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

− расшифровки оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» в форме оборотно-сальдовых ведомостей или карточек 
«Анализ счета», - в разрезе открытых счетов, банков и видов операций за истекший календарный месяц. 

Предоставлять Кредитору, в случае если Заемщик является налогоплательщиком налога на прибыль в соответствии с условиями Налогового 
кодекса Российской Федерации: 

• налоговую декларацию по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом: кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами; 

• уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их представления в налоговый орган. 
Налоговые декларации по налогу на прибыль не предоставляются Заемщиками – участниками консолидированных групп 

налогоплательщиков (в соответствии со статьей 289 Налогового кодекса Российской Федерации); организациями, осуществляющими раскрытие 
ежеквартальной отчетности в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П 
«О  раскрытии  информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг»;  государственными корпорациями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями. 

Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты доставки Заемщику указанного требования 
предоставлять иные документы бухгалтерского учета и отчетности и/или документы о финансовом положении и финансовых результатах 
деятельности, а также иные документы, необходимые Кредитору для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и налоговые декларации предоставляется(ются) Кредитору с отметкой налогового органа об 
их принятии. 

Предоставление  Кредитору  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и/или налоговой декларации возможно без отметки 
налогового органа об их принятии в случае предоставления Кредитору: 

• при направлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган по почте – копии квитанции об 
отправке заказного письма с описью вложения; 

• при передаче бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи – квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации, 
протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или налоговой декларации и подтверждения отправки 
(подтверждение специализированного оператора связи) в виде электронных документов. 

Для целей настоящего Договора № 01290021/86061100-006: 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/
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• под «отчетным периодом» (по Российским стандартам бухгалтерского учета) понимается каждый из четырех отчетных периодов: 
• год, отчетный год (календарный год, совпадающий с финансовым годом); 
• квартал (3 (Три) последовательно идущих месяца с даты начала календарного года); 
• полугодие (6 (Шесть) последовательно идущих месяцев с даты начала 

календарного года); 
• 9 (Девять) последовательно идущих месяцев с даты начала календарного года; 

• под «отчетной датой» (по Российским стандартам бухгалтерского учета) понимается последний календарный день каждого из 
указанных отчетных периодов. 

 
5. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), уведомить Кредитора в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления. Уведомление Кредитора производится в 
порядке, предусмотренном Договором № 01290021/86061100-006. 

6. Предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора № 01290021/86061100-006 залоговая стоимость 
предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.4, 9.1.1.7 Договора № 01290021/86061100-006, в результате утраты предмета(ов) залога 
(вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора стала меньше 0 
(Ноль) процентов обязательств по Договору № 01290021/86061100-006  (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные исходя из 
Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Средневзвешенной процентной ставки и 100 (Сто) процентов от размера 
ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления неустойки за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного 
погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора № 01290021/86061100-006, в случае, если до указанной даты осталось менее 

90 (Девяносто) дней). Под залоговой стоимостью предмета(ов) залога в целях настоящего подпункта понимается залоговая стоимость предмета(ов) 
залога, определенная в соответствии с условиями п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.4, 9.1.1.7 Договора № 01290021/86061100-006 (указанного(ых) в данном(ых) 
подпункте(ах) Договора(ов) залога), за вычетом залоговой стоимости утраченного(ых) предмета(ов) залога. Под необеспеченной суммой кредита в целях 
настоящего подпункта понимается сумма кредита, погашение которой обеспечивает установленное условиями настоящего подпункта соотношение 
залоговой стоимости предмета(ов) залога и обязательств по Договору № 01290021/86061100-006. 

7. При предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании 
имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и/или 
предъявлении заявления в арбитражный суд о признании залогодателя и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном 
действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного 
фонда), смерти поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене 
заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя. При этом, состав заложенного имущества и/или поручитель должен быть 
приемлемым для Кредитора и им согласован. 

8. В случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору № 
01290021/86061100-006 в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, (в том числе, в 
случаях зачисления на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву), Заемщик обязан: 

а) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, осуществленного в 2022 году, предоставить Кредитору письмо, 
заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, подтверждающую возврат 
Заемщику денежных средств по причине невозможности исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств перед Заемщиком и/или 
невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, и информацию о намерении Заемщика повторно 
использовать возвращенные денежные средства в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-
006, или об отсутствии такого намерения, 

и 
- в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте  

 креди та  в  соответствии  с целевым  назначением  кредита,  указанным  в  Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 
направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 01290021/86061100-006, не позднее 1 

(Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 
- в  случае  возврата  Заемщику  денежных  средств,  перечисленных  им  ранее  в  

 иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 
направить денежные средства в валюте кред ита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 

конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 
01290021/86061100-006, или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие  
повторное  направление  Заемщиком  поступивших  средств  в  иностранной  
 валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, не позднее: 

– 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

– 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке; 

б) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата денежных средств Заемщику, осуществленного в 2022 году, предоставить 
Кредитору письмо, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, 
подтверждающую, что возврат Заемщику денежных средств не связан с невозможностью исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств 
перед Заемщиком и/или невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, 

и 
• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением 

кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 
направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 01290021/86061100-006 или 

представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком 
поступивших средств в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, не позднее 1 
(Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с целевым 
назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 

направить денежные средства в валюте кредита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 
конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 
01290021/86061100-006 или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие 
повторное направление Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в 
Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, не позднее: 

– 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

– 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке; 
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в) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата денежных средств Заемщику, осуществленного после 31.12.2022 г., 
• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением 

кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 
направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 01290021/86061100-006 или 

представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком 
поступивших средств в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, не позднее 1 
(Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; 

• в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с целевым 
назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006: 

направить денежные средства в валюте креди та в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для 
конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 
01290021/86061100-006 или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие  
повторное  направление  Заемщиком  поступивших  средств  в  иностранной  валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в 
Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, не позднее: 

– 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у 
Кредитора, 

– 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в 
другом банке. 

Под невозможностью исполнения контрагентом Заемщика своих обязательств перед Заемщиком и/или невозможностью осуществления 
расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, для целей Договора № 01290021/86061100-006 понимается: 

– введение торговых и экономических санкций в отношении российских юридических (в том числе в отношении кредитных организаций) 
и/или физических лиц, если такие санкции повлияли на возможность исполнения обязательств и/или осуществления расчетов по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком; 

– введение Правительством Российской Федерации мер, ограничивающих транспортировку и/или закупку иностранного оборудования, 
сырья и/или комплектующих, если такие меры повлияли на возможность исполнения контрагентом Заемщика обязательств по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком; 

– введение иностранным государством запретов и/или ограничений в области предпринимательской деятельности, осуществления 
валютных операций, а также иных ограничительных и/или запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских 
хозяйствующих субъектов, если такие обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств и/или осуществления расчетов по договору 
(контракту), заключенному Заемщиком. 

9. В случае направления части кредита не по целевому назначению, указанному в Статье 1 Договора № 01290021/86061100-006, в 
том числе в целях, не соответствующих Приказу и/или Правилам, и/или при использовании части кредитных средств для погашения лизинговых 
платежей, и/или при направлении кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или для оплаты 
актов выполненных работ, в соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская 
задолженность) до даты заключения Договора № 01290021/86061100-006, и/или до даты заключения Договора № 01290021/86061100-006 оформлен акт 
ввода объекта(ов) в эксплуатацию, 

и/или при непредоставлении сведений и документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора), подтверждающих 
приобретение имущества и/или выполнение  
работ и/или оказание услуг и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, для уплаты авансов за которые были использованы кредитные средства, а 
также при выявлении Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования части кредита по Договору № 01290021/86061100-006, 

Заемщик обязан досрочно погасить кредит в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты направления части кредита не по целевому назначению, а в случае выявления Кредитором факта нарушения Заемщиком целей 
использования части кредита по Договору № 01290021/86061100-006 – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику уведомления 
Кредитора с требованием о досрочном погашении кредита. 

10. При перечислении средств кредита на уплату авансов в счет приобретения имущества и/или выполнения работ и/или оказания 
услуг подтверждать использование кредита по целевому назначению, в том числе, но не исключительно, предоставлять Кредитору сведения и 
документы (по форме и содержанию, удовлетворительными для Кредитора), подтверждающие приобретение имущества и/или выполнение работ и/или 
оказание услуг за счет средств кредита и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения и 
отражения в бухгалтерском учете Заемщика. 

11. При открытии у Кредитора новых счетов Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику требования 
Кредитора заключить с Кредитором дополнительное соглашение к Договору № 01290021/86061100-006 о внесении данных счетов в Приложение № 2 к 
Договору № 01290021/86061100-006и предоставить согласие (заранее данный акцепт) Кредитору к  таким  счетам  в  объеме,  предусмотренном п.п. 
7.1.7, 7.1.8 Договора № 01290021/86061100-006. 

Заемщик обязан по требованию Кредитора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты доставки требования Кредитора заключить и 
предоставить Кредитору соглашение о праве Кредитора на списание без распоряжения плательщика денежных средств в счет погашения 
просроченной задолженности и неустоек по Договору № 01290021/86061100-006 со счета Заемщика, открытого в другом банке. 

В соответствии с правилами работы другого банка соглашение о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в 
погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору № 01290021/86061100-006 может быть заменено заявлением владельца счета о 
предоставлении согласия другому банку (заранее данного акцепта) на списание денежных средств по требованию Кредитора со счетов без распоряжения 
плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек по Договору № 01290021/86061100-006. 

Указанные в настоящем пункте заявления и соглашения подлежат предварительному письменному согласованию с Кредитором. 
Заявления и соглашения, если оригинальный экземпляр для Кредитора не предусмотрен, предоставляются Кредитору в копии, заверенной 
уполномоченным лицом и печатью (при наличии) владельца счета. Заявления (в том числе копии заявлений) предоставляются с отметкой банка, в 
котором открыт соответствующий счет, о принятии заявления. 

12. Уведомлять Кредитора в порядке, предусмотренном Договором № 01290021/86061100-006, о возможном наступлении 
случаев и событий, указанных в п. 7.1.9 Договора № 01290021/86061100-006, а также о фактическом наступлении указанных случаев и событий в 
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, следующей за датой, когда Заемщику стало известно о возможном (фактическом) наступлении 
соответствующего случая (события). 

13. Обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора № 01290021/86061100-006: стоимость чистых активов 
Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами 
аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала. 

Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов». 

14. До полного исполнения обязательств по Договору № 01290021/86061100-006 перед Кредитором не осуществлять 
(обеспечить неосуществление) без согласия Кредитора любые(ых) действия(ий) с заложенным имуществом, которые приводят к каким-либо его 
изменениям. 

15. Уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного 
или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на 
возможность исполнения обязательств по Договору № 01290021/86061100-006, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного 
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соглашения (включительно). 
16. Предоставлять Кредитору и представителям Банка России по их запросу / содействовать в получении Кредитором и 

представителями Банка России от залогодателей- третьих лиц документы(ов) (информацию(ии)), а также выполнять /содействовать выполнению 
залогодателями-третьими лицами иные(ых) действия(ий), необходимые(ых) для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и 
ознакомления с деятельностью Заемщика и залогодателей, в том числе непосредственно на месте ведения бизнеса. 

17. Обеспечить соблюдение залогодателем(ями) все(х) действующие(х) требования(й) и условия(й) законодательства о 
природопользовании при использовании объекта(ов) недвижимости, передаваемого(ых) Кредитору в залог в соответствии с п.п. 9.1.1.1 – 9.1.1.10 
Договора № 01290021/86061100-006. 

18. Обеспечить: 
- осуществление залогодателем(ями) посредством использования мобильного приложения 

«СберОсмотр»/«ViewAPP»   на   базе   программного   комплекса   для   проведения   осмотров 
«ViewAPP» (далее – Мобильное приложение для проведения осмотра предмета залога) мероприятий по идентификации, фотофиксации и/или 
видеофиксации с функцией определения геопозиции, даты и времени осуществления фотосьемки и/или видеосъемки и заполнению текстовой 
информации по предмету залога (далее – Осмотр предмета залога) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты отправки посредством использования 
Мобильного приложения для проведения осмотра предмета залога уведомления Кредитора о необходимости осуществления Осмотра предмета залога 
залогодателем(ями); 

- предоставление залогодателем(ями) Кредитору видеоматериалов и/или фотоматериалов Осмотра предмета залога (далее – Материалы 
проведения осмотра предмета залога) посредством использования Мобильного приложения для проведения осмотра предмета залога в день его 
проведения; 

- направление уполномоченным(ыми) лицом(ами) залогодателя(ей) Кредитору подписанных Материалов проведения осмотра предмета 
залога, а также Акта осмотра предмета залога в электронном виде в порядке, предусмотренном договором(ами) залога в день проведения Осмотра 
предмета залога. 

19. Обеспечить предоставление консолидированной отчетности Группы компаний (состав указан в Перечне 1 Приложения № 1 к 
Договору № 01290021/86061100-006 по стандартам РСБУ (ежеквартально не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты завершения 
календарного квартала – для квартальной отчетности и 30 (Тридцать) календарных дней с нормативной даты сдачи годовой отчетности в 
налоговые органы – для годовой отчетности), справки о структуре выручки, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки дебиторской 
задолженности, расшифровки кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей, расшифровки финансовых вложений, 
справки о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, расшифровки 
текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по 
финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы, расшифровки выданных 
обеспечений, расшифровки прочих доходов и прочих расходов, а также предоставление аудиторского заключения по годовой консолидированной 
отчетности в срок до 1 сентября года следующего за отчетным. 

20. Обеспечить выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA по консолидированной отчетности Группы компаний: 
с 01.10.2020 – не выше 5,5 (Пять целых пять десятых), 
с 01.10.2024 – не выше 4,5 (Четыре целых пять десятых), с 01.10.2025 – не выше 4,0 (Четыре). 

Показатель  Финансовый  Долг/EBITDA  рассчитывается  на  основании  данных  форм 
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» за последние 4 отчетных квартала, 
а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета, в соответствии со следующей формулой: 

Финансовый долг (с. 1410 + 1510, ф.1+остаток долга по финансовому лизингу)/ (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОпиУ) за последние 
4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть 
стр.2340 ОпиУ) за последние 4 квартала – прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОпиУ) за последние 4 квартала + расходы по 
финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.) 

Прочие операционные доходы / расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы / 
восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценки активов/пассивов (в т.ч. в 
иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 
изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на 
уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в т. ч. Амортизация по выбывшим основным средствам); от списания 
активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания    
доходов/расходов,    связанных    с    инвестиционной    и    финансовой  
деятельностью (в т. ч. Связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в 
т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на 
консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в 
возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). 

При этом в состав прочих операционных расходов включаются: налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог 
с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. 

21. Обеспечить непревышение объема предъявленных исков к участникам Группы компаний над суммой в размере 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей. 

22. Обеспечить согласование с Кредитором привлечения заимствований, приводящих к превышению внешнего долга (т.е. без учета 
внутригрупповых займов (в т.ч. полученных от Сандина Ю.С.) компаний ГК «Русская аграрная группа», перечисленных в Перечне 1 
Приложения №1 к Договору № 01290021/86061100-006), над суммой 9 300 000 000 (Девять миллиардов триста миллионов) рублей. 

23. Обеспечить ограничение (предварительное согласование) финансовых вложений Группы компаний: 

• приобретение долговых ценных бумаг в любом размере; 

• приобретение акций и внесение вкладов в уставные капиталы в любом размере; 

• выдача займов в любом размере; 

• безвозмездная помощь и вклады в любом размере. 
24. Обеспечить ограничение отчуждения имущества (основных средств и объектов незавершенного строительства) предприятий 

Группы компаний, если балансовая стоимость указанных активов составит свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
Ограничение не распространяется на следующие сделки: аренды. 

Ограничение не распространяется на отчуждение следующих имущественных активов: молока, зерна, мяса крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота и свиней, живых животных крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и свиней. 

25. Обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Коэффициент текущей ликвидности по консолидированной отчетности 
Группы компаний на уровне не ниже 1 (Один). 

Показатель Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 
баланс» на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей 
формулой: 

Текущие активы (стр. 290 – стр. 230/стр. 1200- стр. 230, ф.1)/ Краткосрочные обязательства (стр. 690-стр. 1500, ф. 1). 
26. Не проводить (обеспечить не проведение) без письменного согласования с Кредитором: 
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- изменения состава участников общества; 
- изменения организационно-правовой формы общества; 
- изменения органов управления общества и/или их полномочий; 
- создания дочерних обществ. 
27. Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное выполнение показателя Финансовый долг/EBITDA на уровне: 
− с 3 кв. 2021 по 3 кв. 2022 - на уровне не более 5,5 (Пять целых пять десятых), 
− с 3 кв. 2022 - на уровне не более 5,0 (Пять). 
28. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договорам ВКЛ без предварительного письменного 

согласования с Кредитором не принимать решение о распределении собственной чистой прибыли в сумме более 10 000 (Десяти тысяч) рублей. 
29. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора № 01290021/86061100-006, обеспечить 

предоставление Кредитору поручительств ООО «Русская аграрная группа», АО «Рассвет», ООО «Новая жизнь», ООО «Земледелец», указанных в п. 
9.1.2.1 – 9.1.2.4 Договора № 01290021/86061100-006. 

30. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора, обеспечить предоставление 
Кредитору поручительств Сандина Ю.С., указанного в п. 9.1.3.1 Договора № 01290021/86061100-006. 

31. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» и ООО «Земледелец»   соглашений   о   праве   Кредитора   
на   списание   средств   без   распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в ПАО 
«Промсвязьбанк» в  течение  30  (Тридцати)  календарных  дней  с  даты,  следующей  за  датой заключения договора поручительства (включительно). 

32. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Русская аграрная группа» соглашений о праве Кредитора на списание средств без 
распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Альфа-банк», ПАО Банк ВТБ в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно). 

33. Предоставить Кредитору корпоративное одобрение условий кредитования в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с 
даты, следующей за датой заключения Договора № 01290021/86061100-006. 

34. Предоставлять Кредитору корпоративные одобрения изменений условий кредитования в течение 60 (Шестьдесят) 
календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения к Договору № 01290021/86061100-006 о внесении 
соответствующих изменений. 

35. Обеспечить предоставление Кредитору АО «Рассвет» корпоративных одобрений условий предоставления поручительства (п. 
9.1.2.2 Договора № 01290021/86061100-006) и/или залога в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения 
договора поручительства/залога. 

36. Обеспечить предоставление Кредитору АО «Рассвет» корпоративных одобрений изменений условий договора Поручительства 
/Залога в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о внесении 
соответствующих изменений к Договору № 01290021/86061100-006. 

37. Обеспечить предоставление Кредитору ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений условий предоставления 
поручительства (п. 9.1.2.1 Договора № 01290021/86061100-006) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой 
заключения договора поручительства. 

38. Обеспечить предоставление Кредитору ООО «Русская аграрная группа», корпоративных одобрений изменений условий 
договора Поручительства в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительных соглашений о 
внесении соответствующих изменений к Договору № 01290021/86061100-006. 

39. Обеспечить непревышение общей суммы привлеченных Заемщиком от третьих лиц заимствований денежных средств (включая 
получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по 
уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам), включая предоставленные Заемщиком третьим лицам поручительства/гарантии (в том 
числе в форме авалирования векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), включая суммы 
поручительств/гарантий, предоставленных за Заемщика другими банками и/или иными лицами в пользу третьих лиц (за исключением 
поручительств/гарантий, являющихся обеспечением по вышеуказанным заимствованиям Заемщика), включая обязательства Заемщика по 
договорам лизинга над суммой в размере 460 000 000 (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей (обязательства перед Банком в расчет не 
включаются). 

40. Обеспечить заключение Поручителем ООО «Новая жизнь» соглашений о праве Кредитора на списание средств без 
распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности и неустоек со счетов, открытых в АО «Россельхозбанк» в течение 30 (Тридцать) 
календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора поручительства (включительно). 

41. В течение 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора № 01290021/86061100-006, 
обеспечить предоставление Кредитору поручительства, указанного в п. 9.1.3.2, 9.1.3.3. Договора № 01290021/86061100-006. 

42. Обязательство Заемщика не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты государственной регистрации в ЕГРН 
изменений в результате завершения кадастровых работ по уточнению местоположения границ 4 земельных участков 

Кадастровый номер Адрес 

62:17:0020112:48 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:17:0020111:239 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:06:0073001:130 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 850 м по направлению на юго-
восток от с Ерлино 

62:06:0072901:80 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 130 м по направлению на юг от 
с.Ерлино 

принадлежащих ООО "Новая жизнь", обеспечить предоставление Кредитору 
правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. 

43. Обязательство Заемщика не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения документов от Заемщика о 
регистрации изменений в результате завершения кадастровых работ по уточнению местоположения границ 4 земельных участков 

Кадастровый номер Адрес 

62:17:0020112:48 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:17:0020111:239 Рязанская область, р-н Сараевский, в районе с Старобокино 

62:06:0073001:130 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 850 м по направлению на юго-
восток от с Ерлино 

62:06:0072901:80 Рязанская обл, р-н Кораблинский, 130 м по направлению на юг от 
с.Ерлино 

обеспечить внесение соответствующих изменений в кредитно-обеспечительную документацию. 
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44. Производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора № 01290021/86061100-006, 
вне зависимости от факта доставки Заемщику уведомления Кредитора о размере действующей процентной ставки. 

45. До полного исполнения обязательств по Договору № 01290021/86061100-006 перед Кредитором предоставлять Кредитору: 
− копию отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК (годовая)) за 

предыдущий календарный год, заверенную подписью уполномоченных лиц и печатью (при наличии печати) Заемщика ежегодно не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговые органы; 

- расшифровку выручки за предыдущий календарный год в разрезе видов продукции ежегодно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 
даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в налоговые органы. 

46. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместить Кредитору в полном объеме понесенные 
им имущественные потери: 

• при наступлении любого из случаев, в том числе, но не исключительно: 
- получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и/или предписания уполномоченного органа 

государственного финансового контроля по возврату субсидий в связи с установлением факта нарушения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с Правилами; 

- выявление Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования кредита по Договору № 01290021/86061100-006, в том числе, 
но не исключительно, их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей, 
и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или на оплату актов выполненных 
работ, в соответствии с которыми основная часть работ по договору подряда выполнена (сформирована кредиторская задолженность) до даты 
заключения Договора № 01290021/86061100-006 и/или до даты заключения Договора № 01290021/86061100-006 оформлен акт ввода объекта(ов) в 
эксплуатацию, и/или в любых случаях неисполнения Аккредитива, в том числе, но не исключительно, по истечении срока действия 
Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву, и отсутствия продления срока действия Аккредитива, аннулирования 
Аккредитива, за исключением случаев неисполнения Аккредитива в соответствии с п. 8.2.9 Договора № 01290021/86061100-006 при условии 
направления Заемщиком денежных средств, неиспользованных по Аккредитиву, по целевому назначению не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем зачисления указанных денежных средств на расчетный счет Заемщика; 

- направление Заемщиком в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору № 01290021/86061100-006, в соответствии с п. 8.2.8 
Договора № 01290021/86061100-006 денежных средств, ранее перечисленных им в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных 
Заемщику, 

послуживших основанием для осуществления Кредитором возврата (платежа) в доход федерального бюджета денежных средств, 
перечисленных Кредитору для возмещения недополученных доходов по кредиту (части кредита) - субсидий, не позднее 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, содержащего требование о возмещении платежа, в размере 
суммы возвращенной Кредитором субсидии, а также уплаченных Кредитором в связи с возвратом субсидии санкций и иных платежей в 
полном объеме. 

9 в случае внесения изменений в Правила, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Кредитору по Договору № 
01290021/86061100-006, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Договора № 
01290021/86061100-006, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении 
имущественных потерь, в размере недополученной Кредитором субсидии, рассчитанном как разница между установленным на дату заключения 
Договора № 01290021/86061100-006 размером субсидии и новым значением размера субсидии, установленным в связи с внесением изменений в Правила. 

10в случае если Минсельхозом России в срок до 30 декабря соответствующего текущего финансового года (включительно) Кредитору не 
перечислены субсидии (полностью или частично) по заявке на получение субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, указанные в Правилах, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем 
уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении имущественных потерь, в полном объеме понесенные им имущественные потери в 
размере недополученной Кредитором субсидии. 

Уведомление Кредитора, содержащее требование о возмещении имущественных потерь Кредитора направляется Заемщику в порядке, 
предусмотренном Договором № 01290021/86061100-006. Обязательство Заемщика по возмещению имущественных потерь Кредитора считается 
возникшим с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора. 

Имущественные  потери  Кредитора  подлежат  возмещению  независимо  от  признания Договора № 01290021/86061100-006 
недействительным или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь, после прекращения действия Договора № 01290021/86061100-006 в 
связи с исполнением обязательств Заемщиком по возврату полученного кредита, по уплате процентов и других платежей. 

47. Заемщик обязан предоставить Кредитору документ, по форме и содержанию удовлетворяющий Кредитора, подтверждающий 
долю дохода от реализации произведенной и/или переработанной сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг), составляющую не менее чем 70 (Семьдесят) 
процентов за календарный год, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью (при наличии печати) Заемщика, не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней до даты, предшествующей дате полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора № 01290021/86061100-006, или 
до даты, предшествующей дате полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Договора № 01290021/86061100-006 даты, или 
не позднее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора № 01290021/86061100-006, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. 

 
Одобряемые настоящим решением сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, 

существенно не отличающихся от рыночных. 
Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, 

не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых 
исчисляемых параметров/показателей/условий по договорам поручительства, об обоснованиях и порядке досрочного 
истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих 
сделок в целях исполнения настоящего решения. 
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! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 

Варианты  голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

   

 
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ! 
 
 
Подпись акционера (уполномоченного представителя)  ________________________________________________________________                
                                                                                                                              (Бюллетень должен быть подписан акционером) 

 
Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте  листа: 
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Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
 голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты 

определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том,  что голосование осуществляется в соответствии с указаниями 
приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 
голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  

4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не 
все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о 
том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу 
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
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Акционерное общество «Рассвет» 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Рассвет" 
Место нахождения общества: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.  
Вид общего собрания акционеров: внеочередное. 
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 апреля 2023 г.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, 
АО «Рассвет». 

Акционер _______________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер Количество голосов по вопросу 
№ 3

 

! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. 

Формулировки решений, поставленные на голосование: 

Вопрос №3. Назначение аудитора Общества на 2022 год. 

В связи с невозможностью проведения аудиторской проверки ранее утвержденным Обществом с ограниченной 
ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит» (аудитор не соответствует требованиям предъявляемым к нему 
законодательством РФ), назначить аудитором АО «Рассвет» на 2022 г.: Общество с ограниченной ответственностью 
«ВашАудит» ОГРН 1127746310801. 

! ВНИМАНИЕ: Акционер должен оставить один из вариантов голосования с проставлением количества голосов по каждому решению или кандидату, 
ненужное зачеркнуть, за исключением  случаев  передачи акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем  
собрании (см. на обороте бюллетеня разъяснения  по заполнению). 

Варианты  голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА 
УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ! 

Подпись акционера (уполномоченного представителя)  ________________________________________________________________    
        (Бюллетень должен быть подписан акционером) 

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте листа. 
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Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
 голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты 

определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения 

(фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 
 голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ  
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, 
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий 
вариант голосования, и сделана отметка о том,  что голосование осуществляется в соответствии с указаниями 
приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся 
напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант 
голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении 
акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  

4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не 
все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта 
голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о 
том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным 
вариантом голосования, то такие голоса суммируются. 

5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу 
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
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